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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и примерной учебной программы курса 
«Основы Безопасности Жизнедеятельности» для образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, авторской программы курса ОБЖ для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.Л. Воробьева – Москва -2014  

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный 
базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение курса ОБЖ в 
10 классе отводится  35 часов в год (1 час в неделю),  в 11-м классе 34 часа.  

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 
обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 
долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками 
различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими знаний 
умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской 
системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут 
практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по 
основам здорового образа жизни. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых помощью 
компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 
-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 
-семинары и круглые столы; 
-индивидуальные консультации; 
- внеклассная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 
различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 
военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; 
тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 
обеспечению защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. Реализация программы поможет также определить направление 
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учётом своих возможностей и 
потребностей. 
Учебники:  
1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений, Составители: М.П. Фролов, М. В. Юрьева, В. П. Шолох, Б. И. Мишин и др./ под 
редакцией Ю.Л. Воробьёва. – М. : АСТ: Астрель, 2014 
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2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений, Составители: М.П. Фролов, М. В. Юрьева, В. П. Шолох, Б. И. Мишин и др./ под 
редакцией Ю.Л. Воробьёва. – М. : АСТ: Астрель, 2014 

 
 

Содержание 
10 класс 

Раздел I. Безопасность личности, общества и государства 
Глава 1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и 
внутренних угроз 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. ПДД. 

Государственная политика в области обеспечения безопасности. Основные 
возможности создания безопасности дорожного движения. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов 
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан 
от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 
Другие государственные службы в области безопасности. 

Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 
поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ 
при ДТП. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 
предназначение. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел II. Основы военной службы 
Глава 3. Вооружённые Силы Российской Федерации – надёжная защита нашего 
Отечества 

История создания Вооруженных Сил России. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 
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армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 
реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 
Космические войска: история создания, предназначение, структура. 
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 
Их состав и предназначение. 
 
Глава 4. Правовые основы военной службы 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 
учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 
прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.). 
 

Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

 
Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 
ПДД при езде на  скутере, мопеде, мотоцикле.  
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Водитель. Требования, предъявляемые к водителю  
 
 
 

Раздел IV. Здоровый образ жизни 
 
Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - 
основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 
социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 
алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 
его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
 

11 класс 
 

Раздел I. Глобальный комплекс проблем безопасности 
жизнедеятельности 

Глава 1. Будущее безопасности человечества 
Перспективы развития жизни на Земле. Пути решения проблем безопасности жизни на 

Земле. Основные направления международного сотрудничества России в области 
безопасности жизнедеятельности. Состояние окружающей природной среды в России и меры 
по её улучшению. Окружающая среда и здоровье человека. 

Назначение, правила дорожного движения. Ответственность за их нарушение. 
Основные возможности создания безопасности дорожного движения. 
 

Раздел II. Основы военной службы 
Глава 2. Воинская обязанность 
Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его 

предназначение. Порядок постановки граждан на воинский учёт. Порядок 
освидетельствования граждан при постановке на воинский учёт. Обязательная подготовка 
граждан к военной службе. Организация призыва на военную службу. Ответственность 
граждан по вопросам призыва на военную службу. Порядок призыва АО военную службу.  

 
Глава 3. Правовые основы военной службы  
Прохождение военной службы по контракту. Особенности прохождения военной 

службы гражданами женского пола. Альтернативная гражданская служба и порядок её 
прохождения. Социальные гарантии военнослужащих. Права и ответственность 
военнослужащих. Увольнение с военной службы.  

 
Раздел III. Военно-патриотическое воспитание 

Глава 4. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации 
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности войск. Взаимоотношения 

в воинском коллективе. 
 
Глава 5. Символы воинской чести 
Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. Боевое знамя части. 

Ордена, почётные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной службе. Ритуалы 
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Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная 
форма одежды. 

 
Раздел IV. Основы медицинских знаний 

Глава 6. Основы медицинских знаний 
Основные инфекционные заболевания. Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему при ДТП. Первая 
помощь при ранениях и ожогах. Первая помощь при травмах.  Ушибы, растяжение связок, 
вывихи при падении с мото техники . Первая помощь при отравлениях. Оказание помощи 
тонущему. Организация системы медицинского страхования в Российской Федерации.  

 
Учебно-тематический план  

10 класс 
  
 

№ 
главы 

 
Название раздела и главы 

 

Часы 

 Раздел I. Безопасность личности, общества и государства 12 
1 Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и 

внутренних угроз 
5 

2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 7 
 Раздел II. Основы военной службы 14 
3 Вооружённые Силы Российской Федерации – надёжная защита нашего 

Отечества 
5 

4 Правовые основы военной службы 9 
 Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 
4 

5 Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения 4 
 Раздел IV. Здоровый образ жизни 5 
6 Основы формирования здорового образа жизни 5 
 Итого: 35 часов 
 

Учебно-тематический план  

11 класс 

 
№ 

главы 

 
Название раздела и главы 

 

Часы 

 Раздел I. Глобальный комплекс проблем безопасности 
жизнедеятельности 

5 

1 Будущее безопасности человечества 5  
 Раздел II. Основы военной службы 14 
2 Воинская обязанность 9  
3 Правовые основы военной службы 5  
 Раздел III. Военно-патриотическое воспитание 8 
4 Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации 2  
5 Символы воинской чести 6 
 Раздел IV. Основы медицинских знаний 7 
6 Основы медицинских знаний 7  

 Итого: 34 часа 
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Требования к уровню подготовки  учащихся  

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с обязательным 
минимумом и служат основой для  разработки и осуществления контроля качества 
образования по ОБЖ для  образовательных учреждений.  
Учащиеся должны:  
Знать (помнить):  

• основы формирования ЗОЖ;  
• основные положения российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  
• требования, предъявленные военной службой к уровню подготовки призывника;  
• порядок первоначальной постановки на воинский учет;  
• особенности прохождения в/службы по призыву, контракту, альтернативной 

гражданской службы;  
• задачи РСЧС и ГО.  

Уметь:  
• владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера;  
• пользоваться СИЗ и СКЗ;  
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  
• выполнять неполную разбору и сборку АК;  
• владеть навыками безопасного обращения с оружием;  
• ориентироваться на местности;  
• обращаться с приборами РХР и доз. контроля;  
• выполнять элементы строевой и тактической подготовки;  
• выполнять физические упражнения (подъем силой, подтягивание, бег, прыжок через 

козла, метание гранаты в цель).  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• ведения ЗОЖ;  
• оказания ПМП;  
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету; 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

•  пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

•  обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
 

Литература и  средства обучения 

1. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности 
жизнедеятельности”: учебник для 10-11 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 
Широкова, Москва, Русское слово 2010г. 
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2. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: 10-11 класс (Текст): к учебнику М.П. 
Фролова, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин «Основы безопасности 
жизнедеятельности» под ред. Ю.Л. Воробьёва –: АСТ : Астрель, 2014. 

3. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 
учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

4. Конституция РФ. 
5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Текст с последними 

изменениями и дополнениями на 2016 год. 
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